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План работы экспериментальной площадки на 2015 -  учебный год _
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«Утверж^аЙШ*  ̂
Директор школ^

; № 
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Планируемый результат

1 Формиро&Йи^е состава экспериментальной группы. 
Разрабс^а njfataa работы на 1-й год эксперимента

Сентябрь-
октябрь

Директор школы План работы

2 Диагностика исследовательских возможностей 
учащихся

Сентябрь Руководители М  О, классные 
руководители

Диагностические карты 
учебных возможностей 

каждого ученика, каждого 
класса, школы в целом

3 Подготовка и проведение педагогического совета 
по теме «Работа школы в режиме 
экспериментальной площадки» и «Социальное 
проектирование как способ социалищации 
личности»

Январь 
•2016 года

Председатель методического 
совета

Рабочие материалы, * 
протокол проведения 

совещания

4 Обучающий семинар «Типичные ошибки в 
социальных работах»

■ -

Октябрь 
2015 года

Руководитель рабочей группы Повышение компетенции 
педагогов в организации 
социальной деятельности 

учащихся
5 Продолжение апробации и внедрения технологии 

социальной деятельности
В течение года Руководитель рабочей группы Реальная картина участия 

учащихся в социальной 
деятельности.

6 Обучающий семинар для учителей начальных 
классов «Технологии создания социального 

проекта»

Ноябрь 2015 
года

Руководитель рабочей группы Повышение компетенции 
педагогов в организации 
социалыгой деятельности 

учащихся
...7 _ Совещание с председателями метод, объединений Ноябрь-декабрь Директор школы Списки учителей-



I

по направлению экспериментальной работы школы
г

2015 года Руководители МО экспериментаторов, 
тематика социальных 

проектов
8 Анализ участия учащихся в социальной 

деятельности
В течение года Руководитель рабочей группы Информационная карта

9 Cew tm p «Требования к оформлению социального 
' Г , проекта»

«Критерии оценки социального проекта»

Декабрь Творческая группа учителей- 
экспериментаторов

Повышение компетенции 
педагогов в организации 

исследовательской 
•#яЩ & Н 0сти учащихся

10 Обучающий семинар для учащихся 
«Грамотное оформление своего исследования»

Декабрь Руководитель кафедры 
социального проектирования 

НОУ

социальных и 
исследовательских 

компетенций учащихся
П Консультирование классных руководителей В течение года Заместитель руководителя 

рабочей группы
y'-'tf^ynjpOBbie и 
индивидуальные 

консультации
12 Обучающий семинар для учителей 

«Требование к ирезинтации социального проекта»
Январь Руководитель рабочей группы Повышение компетенции 

педагогов в организации 
социальной и 

исследовательской 
деятельности учащихся

13 Обучающий семинар для учащихся « Значение 
презентации для защиты работы»

Январь Руководители секций НОУ Повышение социальных и 
исследовательских 

компетенций учащихся
и

1

Заседание творческой группы «Социальное 
проектирование как способ социализации личности 

школьника».

Апрель Руководитель группы Отчет о работе учителей 
эксперементаторов

15 Обобщение и распространение передового опыта Май 
организации социальной и исследовательской 

деятельности школьников

Руководитель методического 
совета

Ярмарка социальных 
проектов
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